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Аннотация: обеспечение безопасности населения и объектов жизнеобес-

печения приобретает особую актуальность. Автор отмечает, что важность 

своевременного предупреждения и пресечения различных проявлений террори-

стического характера обуславливает необходимость координации и объедине-

ния сил руководителей всех уровней, научных работников и экспертов в области 

разработки всевозможных комплексов и систем обеспечения безопасности. 
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Реальную опасность для объектов жизнеобеспечения представляют зло-

умышленные несанкционированные действия террористов, диверсантов, пре-

ступников, экстремистов. Результатами их действий могут являться различные 

преступные действия: от выведения из строя оборудования и техники, до их хи-

щения и создания чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Основой формирования системы обеспечения безопасности на различных 

объектах выступает научно обоснованная система оценки факторов [1], которые 

способствуют преступным посягательствам террористического характера, повы-

шают степень уязвимости объектов жизнеобеспечения, а также дальнейшее со-

вершенствование национального законодательства в данной области. 

Выведение из строя этих объектов влияет не только на экономическую, обо-

ронную и социальную безопасность государства, но и представляют потенциаль-

ную опасность для здоровья и жизни граждан в случае возникновения аварий и 

катастроф, которые могут возникнуть в результате сбоев технологических 
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процессов, а также преступных проявлений террористического характера. В 

связи с этим, наряду с другими, приоритетным направлением борьбы с проявле-

ниями терроризма является формирование и осуществление систематизирован-

ного комплекса мероприятий по защите объектов жизнеобеспечения от преступ-

ных посягательств террористического характера. 

К объектам жизнеобеспечения относятся такие объекты, прекращение или 

нарушение деятельности которых приводит к угрозе жизни и здоровью населе-

ния, прекращению функционирования системы управления, разрушению суще-

ствующей инфраструктуры на объекте, значительному снижению уровня без-

опасности жизнедеятельности людей на протяжении длительного периода вре-

мени. 

Особой разновидностью объектов жизнеобеспечения являются критически 

важные объекты, которые не охраняются постоянно охрана которых не осу-

ществляется на постоянной основе и последствиями посягательств террористи-

ческого характера, на которые в первую очередь являются значительные челове-

ческие жертвы. 

Разработка, планирование и реализация комплекса мер по контролю, стаби-

лизации, оптимизации и улучшению состояния антитеррористической безопас-

ности объектов жизнеобеспечения [2] должна осуществляться с учетом тщатель-

ного анализа и прогнозирования осуществления возможных угроз террористиче-

ского характера. 

Как показывает опыт борьбы с различными проявлениями террора, главной 

целью террористов-одиночек, отдельных террористических группировок, экс-

тремистски настроенных религиозных деятелей и просто нездоровых людей с 

психическими отклонениями является желание вызвать у населения чувство 

страха за свою жизнь и жизнь своих близких. Объектами жизнеобеспечения, в 

отношении которых могут быть совершены преступные действия террористиче-

ского характера, зачастую являются местами массового скопления людей, к ним 

относятся торгово-развлекательные центры, кино-концертные залы, обществен-

ные здания, места пересечения транспортных коммуникаций, вокзалы, учебные 
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заведения, дошкольные и медицинские учреждения, многоэтажные жилые дома, 

то есть там где появление незнакомых людей не вызывает опасений. 

Проявление террористической агрессии может быть направлена на нанесе-

ние морального и материально ущерба населению и экономике. К таким объек-

там относятся атомные и гидроэлектростанции, системы электрического, водо- 

и теплоснабжения, предприятия, которые используют в производстве химически 

опасные вещества, автотранспортные предприятия и предприятия подведом-

ственные Министерству путей сообщения. 

Реформирование системы органов российского государственного управле-

ния в экономической, политической и социальной сферах происходит на фоне 

негативных тенденций в развитии криминальной обстановки в стране и появле-

ния новых угроз, в том числе угрозы терроризма. Именно поэтому особую зна-

чимость приобретает повышение эффективности деятельности правоохрани-

тельных органов, других государственных, межгосударственных и негосудар-

ственных структур по антитеррористической защите объектов жизнеобеспече-

ния. 
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